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Вот, новый переход…
Новый пешеходный переход на ул. Советской, 33 представляет
собой конструкцию из бело-желтых плиток и дорожных знаков. Они
служат дополнительным средством привлечения внимания автомобилистов к приближающемуся пешеходному переходу, а значит
повышают безопасность дорожного движения.
Место выбрано не случайно. Дорогу здесь переходят дети, идущие в школу № 2. Переход установлен в качестве эксперимента на
средства компании-разработчика. Новизна его в том, что за счет
используемых материалов конструкция будет сохранять свой цвет
длительное время.
Специалистам дирекции дорожного движения предстоит оценить эффективность и прочность перехода, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании таких конструкций в
городе.

Д Е Д М О Р О З И М

Созвездия
талантов
Ребята из Рудничного и Осы поразили пермяков.

культура

Пермскому ТЮЗу – 50!
3 и 4 декабря пройдут праздничные мероприятия, приуроченные
к юбилею театра. Полвека театр считает от своего первого спектакля
«Города на заре» Алексея Арбузова.
В год 50-летия ТЮЗ стал лауреатом Премии правительства РФ
им. Федора Волкова «За вклад в развитие театрального искусства
России».
Целый год в Перми проходили события, приуроченные к юбилею ТЮЗа. Так, до 15 декабря пермяки имеют возможность познакомиться с экспозицией «Ваш выход, сценограф!» в фойе театра. На
ней представлены эскизы декораций и живописные работы Юрия
ЛАПШИНА, Льва НОВИКОВА и «тюзовца» Юрия ЖАРКОВА.
Накануне юбилея выпущена книга «Пермский ТЮЗ. Истории в
пяти действиях за 50 лет». В нее вошли рассказ о здании, которое
с 1987 года занимает театр, очерки о его истории, воспоминания
людей, которые создавали его славу, а также фрагменты рецензий и
критических статей.
«Почта России» выпустила специальный конверт с изображением здания Пермского ТЮЗа (тираж 500 тыс. экз.).

Ведущие мечтали сфотографироваться с ними,
зрители не жалели рук, чтобы выразить свое восхищение

анонс

Экологическая конференция
4 декабря в здании администрации Перми (ул. Ленина, 23)
состоится «Городская экологическая конференция». В мероприятии
примут участие представители природоохранных государственных
органов управления, промышленных предприятий и бизнеса, научно-исследовательских институтов и общественных организаций.
Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, начнется конференция в 10.00 пленарным заседанием, в рамках которого эксперты обсудят вопросы,
связанные с экологической политикой в городе. Дискуссии будут
посвящены вопросам государственной политики в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий, инновационным технологиям в экологии, раздельному сбору
отходов и многому другому.
С 11.30 начнутся круглые столы. Они будут проводиться по
трем основным направлениям: «Промышленность: экологические
инновации, оценка рисков», «Биоразнообразие городской среды»,
«Экологическое сознание, просвещение, туризм».
Антонина ГАЛАНОВА, начальник управления по экологии и природопользованию: «Основная цель конференции – развитие грамотной
комплексной экологической политики города, сотрудничество, обмен
знаниями и поиск эффективных решений в области улучшения состояния окружающей среды».

Мальчишки и девчонки из
детдомов для ребят с ограниченными возможностями здоровья сорвали невероятные
аплодисменты на сцене конкурса «Созвездия талантов».
Ведущие мечтали сфотографироваться с ними, зрители не
жалели рук, чтобы выразить
свое восхищение, а сами герои
дня жутко волновались. Еще
бы! Некоторые из них поднялись на такую большую сцену
впервые в жизни.
Поддержать ребят из детских
домов пришли почти два десятка
Дедов Морозов. Они помогали
подготовиться к номерам, переодеться и в нужный момент оказаться на сцене.
Во время первых же выступле-

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ний группой поддержки стал весь
зрительный зал.
Меньше других начинающих
артистов волновались ребята из
детского дома-интерната Осы.
Они приехали на краевой конкурс второй раз. Их выступление
запомнилось отточенными движениями и необычными яркими
костюмами.
«Никакого страха и паники.
Только уверенность и самые искренние улыбки, отражающие удовольствие от процесса», – говорят
про осинских ребят Снегурочки,
наблюдавшие из-за кулис.
«Из Рудничного детского дома
приехал умный и талантливый
парень Вася КАРДАКОВ. Он рассказывал очень длинное и взрослое
стихотворение Эдуарда Асадова

«Золотая кровь». Рассказал так,
что после выступления к нему
подошла ведущая и попросила с ним
сфотографироваться – она сказала, что так здорово не прочитать
и взрослому», – вспоминает Дед
Мороз Александр ПОНОМАРЕВ.
Ребята из Рудничного еще
дважды поднимались на сцену.
Для начала они закружили свою
любимую «Кадриль», затем удивили всех, показав танец на инвалидных колясках. Такого сцена
«Созвездий» еще не видела!
«Я даже немного волновалась.
Но всё было очень классно, выступили – супер! Наш танец всем очень
понравился, зал был в большом восторге, и все нам громко хлопали и
громко кричали: «Молодцы, молод-
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3 декабря в истории
В 1812 году, после переправы через Березину, Наполеон остановился в белорусском Молодечненском замке, продиктовав в нем
свой последний 29-й бюллетень, в котором снял с себя полномочия
главнокомандующего. Той же ночью, бросив остатки своей некогда
Великой армии, он тайно выехал в Вильно, но раздобыв в дороге
большие сани, повернул на Париж.
В 1872 году на обломке одной из табличек из библиотеки Ашшурбанипала с отрывком из шумерского эпоса о Гильгамеше (3 тыс.
д.н.э.) обнаружено начало легенды о Всемирном потопе. Текстуально она близка к библейской, но старше на 700 лет. Во время специально организованной экспедиции были найдены недостающие
фрагменты истории о потопе и таблички с хронологией вавилонских
династий.
В 1898 году родился Михаил Ильич Кошкин, конструктор танка
Т-34.

Чтобы поддержать ребят из детских домов –
можно исполнить их самые искренние желания
цы!» – взахлеб делится переживаниями Эля НИКИТИНА.
В день конкурса пермяки
умудрились поддержать не только ребят из детских домов, но и
маленького Илью БАТУРИНА,
больного опухолью основания
черепа. Еще на шаг приблизить
малыша к выздоровлению можно
было, просто придя на конкурс:
50 руб. с каждого билета были
перечислены на счет «Дедморозим» для лечения Ильи. Таким

образом, сотни пермяков, побывавших на выступлениях ребят,
принесли Илье Батурину 20 750
руб. Еще 4061 руб. накопился в
ящике для пожертвований – не
остались в стороне ни дети, ни их
родители, ни бабушки и дедушки.
«Больше всего Илье помогали дети, – говорит Снегурочка Анастасия АРТЕМЬЕВА. –
Дети, которые выгребали мелочь из
карманов, дети, которые вместо
покупки газировки решали помочь

Илье. Были даже такие, которые
за руку приводили к нам своих родителей».
Сделать доброе дело для каждого из ребят, которым нужна
поддержка, можно в любое время:
чтобы помочь Илье Батурину на
пути к выздоровлению – достаточно поделиться любой посильной суммой; чтобы поддержать
ребят из детских домов – можно
исполнить их самые искренние
желания.

В 1921 году родился Михаил Николаевич Степанов, пермский
ученый, кандидат географических наук, автор целого ряда книг по
экономике и географии Пермской области. В течение многих лет он
был председателем президиума Пермского городского совета Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), членом
президиума областного совета ВООПИК, членом Градостроительного совета, членом комиссии по наименованию, членом городского
клуба краеведов и многих других организаций.
В 1939 году в ходе начатой Советским Союзом 30 ноября войны
с Финляндией Красная армия при поддержке кораблей Северного флота захватила два финских полуострова на Баренцевом
море: Рыбачий и Средний. Тем самым СССР отрезал Финляндию
от Баренцева моря. Позднее название одного из островов вошло
в песню «Прощайте, скалистые горы», исполнявшуюся от лица
советских моряков, уходящих в плавание: «Растаял в далеком тумане
Рыбачий, родимая наша земля».
В 1960 году на Минском заводе счетных машин имени Орджоникидзе выпущен первый компьютер серии «Минск».
В 1966 году в Москве, в Александровском саду возле Кремлевской стены, состоялось торжественное захоронение останков неизвестного солдата, перенесенных сюда с места кровопролитных боев
– 41-го километра Ленинградского шоссе.
В 1967 году хирург Кристиан Барнард пересадил 54-летнему
Луису Вашканскому сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу. В современной трансплантологии пересадка
сердца стала рутинной операцией, после которой пациенты живут
более 10 лет.
В 1999 году в манеже «Спартак» стартовали сразу два крупных
традиционных турнира – чемпионат страны среди ветеранов и чемпионат Вооруженных Сил России по греко-римской борьбе. В этот
день здесь же отмечался 5-летний юбилей пермского Клуба спортивных единоборств.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
Требования:
• хорошие коммуникативные способности
• грамотная речь
• приятный голос
• амбициозность
• желание работать на результат
Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

• переговоры с деловыми партнерами от имени компании
• ведение отчетности
Условия:
• Варианты работы – офисный, онлайн фандрайзинг
(соц. сети), свободный график, свободная нагрузка
• Вознаграждение – 20% от продаж или привлеченных
спонсорских, рекламных средств
(ориентировочно от 8 до 30 тыс. руб./мес.)
• Все материалы и инструкции предоставляются!
• Перспектива – возможность полной занятости и карьеры

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

В 2000 году состоялись выборы губернатора Пермской области
и главы Перми. Кандидаты в губернаторы: Геннадий ИГУМНОВ,
Юрий ТРУТНЕВ, Сергей ЛЕВИТАН. В первом туре губернатором
избран Ю. Трутнев, и 14 декабря он вступил в должность. На выборах
главы Перми во второй тур вышли Аркадий КАМЕНЕВ и Геннадий
ТУШНОЛОБОВ. 17 декабря во втором туре был избран Каменев.
В 2004 году в с. Троица (Пермский р-н) заново, после пожара,
был открыт литературный дом-музей поэта Василия Каменского.
В том же году началось бурение скважин на новом водозаборе
Кизел–Ключи. Именно здесь велось бурение скважины стометровой глубины.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по e-mail: permoboz@permoboz.ru
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ЗИД возвращает площадку № 5
ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» планирует обратиться в службу судебных приставов
для принудительного исполнения решения суда о возврате имущества (площадка № 5),
ранее принадлежавшего заводу.
В соответствии с постановлением
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, в настоящий момент вступило
в законную силу решение Арбитражного
суда Пермского края об истребовании
имущества (площадка № 5) из незаконного владения ООО «РиэлтЪ» и ООО
«ЭлектроТэТ».
В основу решения суда легли выводы
о том, что ООО «РиэлтЪ» и ООО «Элек-

троТэТ» не являются добросовестными
приобретателями спорного имущества.
Судом установлено, что «все сделки по
купле-продаже (включая проведение
торгов) и действия по перечислению
денежных средств были направлены на
достижение одной цели – отчуждение
имущества должника в пользу конечных
приобретателей – юридических лиц, связанных между собой организационно и

На основании решения суда машзавод
подаст заявление в Управление Росреестра
по Пермскому краю о регистрации
его права на площадку № 5.
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управляемых единым центром, при этом
отчуждение произведено фактически безвозмездно».
Судом также установлено, что лица,
под контролем которых находилась процедура банкротства ФГУП «Машзавод им.
Ф.Э. Дзержинского», являются фактическими приобретателями спорного имущества. Указанными лицами являются
ШИНКЕВИЧ В.В. (ООО «ЭлектроТэТ»)
и БОРИСОВЕЦ Ю.Л. (ООО «РиэлтЪ»).
Юрий Борисовец, кстати, – депутат Законодательного собрания Пермского края.
Важным обстоятельством для суда
явился тот факт, что ни ООО «РиэлтЪ»,
ни ООО «ЭлектроТэТ» собственными
денежными средствами для приобретения
площадки № 5 не обладали, а имущество
приобреталось за счет денежных средств,

предназначавшихся ФГУП «Машзавод
им. Ф.Э. Дзержинского».
На основании решения суда машзавод
подаст заявление в Управление Росреестра по Пермскому краю о регистрации
его права на площадку № 5.
ООО «РиэлтЪ» и ООО «ЭлектроТэТ»
должны физически освободить имущество от своего присутствия.
После передачи имущества планируется проведение инвентаризации, оценка
обновленного производственного имущественного комплекса и дальнейшее его
использование для выполнения гособоронзаказа.
О том, что происходило в последние
годы на ЗиДе, читайте «В стране героев и
воров». «ПО» №44 (594) от 3.11.2012

З

Опять ждать
Дом № 7 по ул. Куйбышева стал настоящим символом бесхозяйственности.
Если честно, «ПО» уже устал бить в колокола, ведь состояние здания действительно критическое…
Сейчас зима, трубы старые, все снаружи, элементарно замерзнут и полопаются.
Их чинят каждый год, а толку… Нет бы один
раз сделать, но на совесть!
Еще проблема: боюсь, что у меня обрушатся потолок и пол. Над нашей квартирой
проходят старые трубы, и постоянно течет
вода... Была комиссия от управляющей
компании. Сказали, что исправят. Так и не
дождалась! Видимо, опять придется идти,
просить. Только вот куда еще идти? Все
пороги обиты.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

То пожарная лестница отвалится, то
электричество на неделю отключат. А ведь
здание – историческое, не говоря о том,
что жилое.
Напомним, по просьбам жильцов корреспонденты «ПО» приезжали в этот дом
не раз. Одним из нашумевших инцидентов
стало обрушение пожарной лестницы.
После этого жителям даже запретили вставлять пластиковые окна – из-за опасности
обрушения фасада.
Прокуратурой Ленинского района
совместно со специалистом краевой
инспекции госжилнадзора Пермского
края был произведен осмотр дома. Было
установлено, что разрушен карниз под
кровлей по периметру здания, неисправно
крепление пожарной лестницы, имеется
отслоение штукатурного слоя цоколя
здания.
Такое «наследство» оставила жильцам
УК «Пермская модель комфорта» – и бросила дом. Отказалась от его обслуживания.
Администрация Перми для дома в центре города, для дома, который мог бы стать
украшением Перми, денег на реконструкцию не нашла. Выделила другую УК.
В связи с выявленными нарушениями
жилищного законодательства прокуратурой Ленинского района в адрес этой другой

Для реконструкции дома, который мог бы стать украшением
Перми, администрация денег не нашла
УК – ООО «Мастер строй» – внесено представление с требованием устранить нарушения действующего законодательства.
И, наверное, устранили бы. Но вот
беда – опять поменяли управляющую
компанию! Теперь здесь хозяйничает УК
«Стройдом».
В редакцию «ПО» и «НеСекретно»

обратилась Зинаида КУЗНЕЦОВА, жительница из девятого подъезда. Вот что она
рассказала:
– Живу здесь не так давно – три года.
Но проблемы каждый год одни и те же. Не
буду вспоминать, что мы больше недели
сидели без электричества – в холодильнике
всё испортилось. А я на пенсии...

Мы дозвонились в управляющую компанию «Стройдом». Нам объяснили, что в
восьмом подъезде делается капитальный
ремонт. Причем делается по судебному
решению и находится под контролем администрации города.
Готовится соответствующая документация, чтобы поменять перекрытия девятого
подъезда. Тогда, по словам специалистов,
проблема Зинаиды Кузнецовой будет
решена.
Однако есть еще проблема. Дело в том,
что у жильцов подъезда очень большая
задолженность по оплате коммунальных услуг. По словам представителей УК
«Стройдом», всего собрано около 7 тыс.
руб., а ремонта сделано «аж на 50 тысяч».
И тем не менее, все неполадки специалисты обещают устранить. Решение о
сроках будет принято точно до Нового года.
Сами работы начнутся в 2015-м.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
О Б Р А З О В А Н И Е

Н

ЕГЭ-2015

Прикамье получит
1,5 млрд рублей

фото с сайта www.ug.ru

Полпред президента РФ Михаил Бабич провел совещание
по подготовке к ЕГЭ-2015.

Решение вернуть сочинение в систему ЕГЭ было принято президентом РФ
Полпред президента РФ в ПФО Михаил БАБИЧ и руководитель Рособрнадзора
Сергей КРАВЦОВ провели совещание
по подготовке к Единому госэкзамену. В
режиме видеоконференции в мероприятии
приняли участие главы регионов округа,
руководители органов исполнительной
власти, курирующие сферу образования.
Открывая видеоконференцию, Михаил
Бабич отметил проведенную Рособрнадзором работу по совершенствованию системы ЕГЭ и наведению порядка в образовательной сфере. В результате была выстроена система контроля, которая позволила
объективно проверить знания учеников.
3 декабря фактически стартует первый
этап компании по сдаче ЕГЭ. Школьники будут писать сочинение, что является
предаттестацией для допуска к Единому
госэкзамену. Решение вернуть сочинение
в систему ЕГЭ было принято президентом РФ.
«Эта новация объективно назрела, потому что мы понимаем реальный уровень знаний
по гуманитарным предметам. Важно, чтобы
школьник умел думать, излагать свои мысли,

а не просто отвечать на вопросы», – отметил Михаил Бабич.
Руководитель Рособрнадзора подтвердил, что для проведения экзамена готова
вся необходимая методическая база.
«20 ноября была проведена апробация,
в том числе на территории Приволжского
федерального округа. Никаких технологических вопросов на сегодняшний день у нас
нет, и мы надеемся, что сочинение пройдет
в нормальном режиме», – сообщил Сергей
Кравцов.
По словам полпреда президента РФ в
ПФО, объективность системы сдачи ЕГЭ
существенно повысилась.
«Знаю и по оценкам родителей, и глав
регионов, что Приволжский округ результатов не снизил. Это говорит о качестве образования, даже ужесточение требований по
контролю за ситуацией не ухудшило показатели по основным предметам, а количество
не сдавших экзамен уменьшилось у нас почти
в 2,5 раза», – сказал Михаил Бабич.
В свою очередь, руководитель Рособрнадзора оценил подготовку округа к проведению ЕГЭ: «Приволжский округ готов

к проведению Единого госэкзамена и сочинения. Никаких серьезных проблемных вопросов у нас нет, всё идет в соответствии с
графиком. Во время обсуждения с главами
субъектов Федерации мы еще раз сверили
позиции, услышали определенные предложения по стандартизации некоторых процедур,
которые мы обязательно учтем», – сказал
Сергей Кравцов.
Пермский край сохраняет передовые
позиции в стране по результатам ЕГЭ. Так,
по результатам 2014 года в крае средний
тестовый балл по всем предметам оказался
выше, чем аналогичный показатель по РФ.
Это в очередной раз подтверждает высокий
уровень подготовки наших выпускников.
Немалая роль и у грамотно и четко выстроенной процедуры сдачи экзамена.
Подготовка к ЕГЭ-2015 в Прикамье
уже началась. В частности, оперативно
проводится организационная работа по
обучению сотрудников пунктов проведения экзаменов, работает «горячая линия»,
ведется информационная работа с родителями и выпускниками, готовятся нормативные документы.

« ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»
Региональный уполномоченный представитель
Медиа?группа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням).
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik?gosreg.ru_

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299?99?76
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Губернатор Виктор БАСАРГИН договорился с Министерством финансов России
о выделении Пермскому краю кредита в
размере 1,5 млрд руб.
По информации министра финансов
Пермского края Ольги АНТИПИНОЙ,
средства будут выделены под символический процент – 0,1. Деньги ожидаются в
этом году.
В настоящее время готовится соглашение с Минфином РФ об условиях получения кредита. На данный момент известно
об одном обязательном условии: регион
должен исполнять указы президента РФ, в
первую очередь, указы о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы.
«Это условие не является для нас сложным, зарплата бюджетникам повышается
в крае даже опережающими темпами. И на
следующие три года средства в бюджете на
эти цели предусмотрены в полном объеме.
Завтра в Минфин РФ вылетают специалисты нашего министерства для проработки
других условий кредитного соглашения», –
пояснила Ольга Антипина.

Предупреждение операторам
Пермское УФАС России выдало предупреждение о прекращении действий,
содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, в адрес
ООО «АВ-Реал», ООО «АВ-Юг» и ООО
«АВ-Север». Перечисленные организации
запретили автобусам двух перевозчиков
(ИП Мейтес и ООО «Автоальянс») въезд на
территорию автовокзалов в Перми, Краснокамске и Нытве.
Ранее антимонопольная служба удовлетворила жалобу указанных перевозчиков
и признала незаконными некоторые условия договора на организацию перевозок
на пригородных и междугородных маршрутах. В частности, операторы обязывали
своих контрагентов оплачивать услуги
по перевозке пассажиров-льготников из
средств, полученных за перевозку обычных
пассажиров, в то время как нормы федерального и регионального законодательства возлагают обязанность несения расходных обязательств по мерам социальной
поддержки льготных категорий граждан
на государство. Решение и предписание
антимонопольного органа по данному делу
устояли в трех судебных инстанциях.
Несмотря на то, что суды подтвердили
правоту УФАС, перечисленные операторы
вновь предложили перевозчикам подписать договор на заведомо невыгодных условиях, а после того как ИП Мейтес и ООО
«Автоальянс» отказались от подписания,
запретили их автобусам въезд на территорию автовокзалов.
«Согласно выданному предупреждению,
операторы до 10 декабря должны заключить с ИП Мейтесом и ООО «Автоальянс»
договоры на организацию и осуществление
пассажирских перевозок на условиях, соответствующих законодательству. В случае
неисполнения предупреждения «АВ-Реал»,
«АВ-Север», «АВ-Юг» грозит очередное дело
о нарушении антимонопольного законодательства», – сообщила Алла ЛЕБЕДЕВА,
начальник отела контроля товарных рынков и экономической концентрации Пермского УФАС России.
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ЭКОНОМИКА
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й

roscontrol.com
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Детские подгузники:
как не ошибиться с выбором?
«Росконтроль» продолжает проверки детских товаров в рамках спецпроекта «Здоровый малыш».
Уже протестированы детские
соки и йогурты, фруктовое и
овощное пюре, а также вода для
детей. Три месяца на странице
проекта мамы и папы голосовали
за проведение новых экспертиз.
Больше всего голосов было отдано за одноразовые подгузники.
Подгузники – хорошие
помощники современных родителей. Когда есть выбор стирать
горы ползунков, использовать
марлевые подгузники и потом
лечить раздражение на коже
малыша или довериться одноразовым изделиям, более 70%
родителей, по данным опросов,
выбирают именно последний
вариант. Стоят одноразовые подгузники недешево, и для большинства родителей это серьезная
статья расходов. Как не ошибиться с выбором?
Эксперты «Росконтроля»
отправили на проверку подгузники 8 самых распространенных торговых марок: российские
Pampers, Huggies, Libero, японские GOO.N, Merries, Moony,
турецкие Bella Baby Happy и Helen
Harper производства Польши.

кожу ребенка. Чтобы выяснить,
так ли это на самом деле, эксперты
провели множество испытаний.
Галина ВОРОБЬЕВА, ведущий инженер НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков: «Сначала мы проверяем, не
содержит ли подгузник вредных
веществ (свинец или мышьяк) и
летучих органических соединений
(ацетон, метанол, гексан, бензол,

Сергей ДЕМЯНЧУК, певец

Место

1

2

3

дочь Феодора, 2 года: «В условиях

боль-

шого города,
современного

4

ритма, я считаю,

одно-

разовые подгузники вещь
незаменимая.

5

Вопрос, какие выбрать? Мы сначала
спросили совета у знакомых и родственников. А потом я сам пошел
в магазин, где есть образцы подгузников, все их пощупал, потрогал.

6

И больше всех мне понравились
японские подгузники – мягкие,
видно, что качественные. Дороже, конечно, чем другие, но когда
ребенок был совсем маленький,

7

мы не экономили и покупали только
самые лучшие».

8

Чем пахнет
подгузник?
В рекламных роликах обещают, что подгузники моментально
впитывают влагу, надежно удерживают ее внутри и не раздражают

Также эксперты определили
общий индекс токсичности. Для
этого подгузник «замачивают»
в физрастворе, и потом с помощью живых клеток определяют,
насколько раствор токсичен. Чем
сильнее реагируют клетки, тем
больше вредных веществ в подгузнике, и тем выше риск возникновения у ребенка раздражения на
коже, аллергии и более серьезных
заболеваний.

Самыми безопасными оказались подгузники Moony и Bella
Baby Happy, а самый высокий
индекс токсичности (но всё же
в пределах нормы) у Pampers
Active Baby. Комплексным показателем содержания вредных
органических веществ, которые
могут выделяться из подгузника, является окисляемость. По
этому показателю самый лучший
результат у подгузников GOO.N.

Итоги тестирования

МНЕНИЕ

группы «Премьер-министр»,

толуол, фенол,
формальдегид и
других). В данном исследовании только у
одного образца
(Libero) отмечена миграция
фенолов в водную вытяжку, и то
концентрация этих веществ на
уровне в 8 раз меньше предельно
допустимого».

Товар

Цена,
руб./шт.
Оценка
Bella Baby Happy. Успешно справились с испытанием жидкостью: от 14
впитывают и удерживают внутри 274 г влаги, что соответствует ГОСТу 64
для размера «миди» (до 9 кг). К минусам можно отнести плохую
воздухопроницаемость
GOO.N. Безопасные и удобные подгузники. Не содержат бальзама от 9
61
или крема, который мог бы вызвать аллергические реакции.
К недостаткам можно отнести то, что они способны впитать и
надежно удержать менее 200 г жидкости.
Однако если их часто менять, проблем не будет
Helen Harper. Неплохо впитывают влагу, хорошо проводят воздух, а от 9
вот за удобство и надежность получили средний балл. При нажатии 48
довольно много жидкости выделяется обратно
Huggies Classic 3. Признаны безопасными и качественными, но есть и от 8
минусы: впитывают меньше влаги, чем должны, а маркировка
47
не содержит всю необходимую информацию
Libero Comfort Midi. Влагопоглощение не соответствует указанному от 9
размеру, в маркировке представлена неполная информация.
45
Также к недостаткам можно отнести ненадежную застежку и жесткие
манжеты
Pampers Active Baby. Неплохо впитывают влагу и удерживают
от 12
ее внутри, хорошо пропускают воздух, но у них довольно
40
высокий индекс токсичности, к тому же, весьма ощутимый запах
Moony. Самый высокий индекс безопасности: не содержат никаких от 11
вредных веществ. Но с основной функцией справляются плохо:
!
удерживают всего 120 г жидкости
Merries. Впитывают совсем мало жидкости, а при нажатии довольно от 12
много влаги выделяется обратно. Это может привести к тому, что на !
коже ребенка будет скапливаться влага, и могут появиться опрелости.
Подгузники прошли проверку по микробиологическим показателям,
и все оказались практически «стерильными»: ни бактерий, ни грибков в них нет

Пермский обозреватель № 162 (814) 3 декабря 2014

страница 7

А вот у Helen Harper количество
выделяющихся в вытяжку органических веществ максимально.
Экспертов насторожил
довольно ощутимый запах подгузников Pampers и Huggies. Хороший подгузник не должен пахнуть
ничем. Любая отдушка повышает риск развития аллергических
реакций. Особенно опасно, если
запах есть у водной вытяжки из
подгузника. К счастью, все протестированные образцы его не
имели.
Подгузники прошли проверку
по микробиологическим показателям, и все оказались практически «стерильными»: ни бактерий,
ни грибков в них нет.

Merries, GOO.N и Moony. Спешим
успокоить родителей: дозиметр
определил радиоактивность на
уровне 0,3-0,5 мкЗв/ч. Это фоновый уровень радиации, которая
окружает нас.

Итак…
По сумме всех показателей
лучшими оказались не самые
популярные подгузники Bella
Baby Happy.
Подгузники Pampers неплохо
впитывают влагу и удерживают ее
внутри, хорошо пропускают воздух, но у них довольно высокий
индекс токсичности, к тому же,
весьма ощутимый запах.
Японские GOO.N, Moony и
Merries оказались самыми безопасными, они содержат меньше всего потенциально вредных
веществ. Недостатком «японцев»
можно считать то, что они впитывают гораздо меньше жидкости,
чем остальные подгузники. Но
если их своевременно менять,
проблем не будет.

Сухо
и комфортно?
По нормативам, подгузник
должен впитать 55 мл жидкости за
3 секунды.
Если поверхность подгузника
покрыта кремом (который нужен,
чтобы не появилось раздражение
на коже), то время впитывания
значительно увеличивается, и
соответственно, время контакта
жидкости с кожей тоже. И получается обратный эффект: вместо
того, чтобы защищать кожу, подгузники с кремом провоцируют
раздражение.
По ГОСТу положено, чтобы
подгузник размера «миди» (до 9
кг) впитывал и надежно удерживал минимум 240 г влаги. С этим
заданием справился только один
подгузник Bella Baby Happy –
результат 274 г. У «японцев» худшие результаты. Впрочем, у них и
размер отличается, не 4-9 кг, как у
остальных, а 4-8 кг. Однако даже с
требованиями к размеру «мини»
(до 6 кг) две марки не справились:
Merries впитал всего 156 г, а антирекорд у Moony: 120 г.
Специалисты также выяснили, сколько влаги выделяется из
подгузника при нажатии. Норматив не больше 6 г. И снова японские подгузники показали худшие
результаты: у Merries почти 10

По нормативам,
подгузник должен впитать 55 мл жидкости за 3 секунды
г жидкости вернулось обратно,
у Moony – 9 г.
Что это означает для ребенка?
Если влага будет скапливаться
на нежной коже малыша, могут
появиться опрелости, раздражения, которые могут причинять
серьезный дискомфорт, вызывать
боль и беспокойство у ребенка.

Кожа дышит
Хороший подгузник должен
быстро впитывать большое количество влаги и удерживать ее внутри. Идеальный подгузник еще
и пропускает воздух, чтобы кожа
дышала.
Чтобы определить воздухопроницаемость, подгузник помещают в специальный прибор.
Воздух подается под давлением в

5 атмосфер, и прибор считывает,
сколько воздуха проходит через
подгузник. Лучшие показатели у
Pampers, Huggies и Helen Harper.
Меньше всего воздуха пропускают... опять «японцы» Moony и
Merries.
Андрей МОСОВ, руководитель экспертного направления
НП «Росконтроль», врач:
– Надо
учесть, что вентиляция пространства под
подгузником
осуществляется не столько
через сам подгузник, содержащий влагонепроницаемый слой, сколько по его
периметру. И при этом большую
роль играет рельеф внутреннего

слоя подгузника, который способствует лучшей циркуляции
воздуха. У всех японских подгузников рельефный внутренний
слой, и производители заявляют,
что он нужен как раз для лучшей
циркуляции воздуха.

Радиация в японских
подгузниках –
правда или миф?
После аварии на АЭС «Фукусима» прошло уже больше трех
лет, но то и дело в интернете появляются вопросы и обсуждения
на форумах: а нет ли в японских
подгузниках радиации?
Чтобы развеять все сомнения,
мы измерили радиоактивность

Татьяна КИРИЛИНА, врач по
гигиене детей и подростков, Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, мама
двухмесячной дочери:
–
Каждый организм
индивидуален,
и если одному
ребенку подходят подгузники определенной марки,
то не факт, что эти подгузники
подойдут другому ребенку. Универсальная рекомендация при
использовании любых подгузников – менять их как можно чаще,
в идеале после каждого использования, но не реже, чем каждые
3-4 часа. В этом случае не так
важно, сколько жидкости в граммах впитывает подгузник. Каждая
мама наблюдает за состоянием
кожи ребенка и в итоге подбирает
подгузник, который подходит ее
ребенку.

Подробности испытаний

Название
Pampers Active Baby

Волноваться о «радиоактивности»
подгузников не стоит:
дозиметр определил ее как фоновую

Влагопоглощение, г

Выделяется
обратно, г

Время
впитывания, сек

203

3,6

2,7

Huggies Classic 3

175

4,4

1,4

Libero Comfort Midi

233

4,6

1

GOO.N

185

6,7

1,85

Merries

156

9,7

1

Moony

120

9,1

1,7

Bella Baby Happy

274

4,4

1,7

Helen Harper

215

6,4

2,3
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Праздник к нам приходит
Российские компании намерены сэкономить на новогодних корпоративах.

Новогодний корпоратив в
этом году запланировали две трети
российских компаний, в каждой
пятой решение пока не принято.
По сравнению с прошлым годом,
праздничный размах несколько
уменьшился.
В ходе опроса 2 тыс. менеджеров по персоналу и других
представителей кадровых служб
отечественных компаний 65%
респондентов подтвердили, что
корпоратив у них уже запланирован. Причем 41% организаций
проведет коллективный праздник в ресторане, 14% его решили
отмечать прямо в офисе. Сотрудники и руководство 4% компаний
отправятся за город, а еще 6%
выбрали другой вариант празднования Нового года.
При этом в 14% российских
предприятий и организаций
Новый год в трудовом коллективе
отмечать не будут: в 8% компаний
это просто не принято, еще 6%
мешают финансовые трудности.
А в каждой пятой (21%) компании
вопрос о том, отмечать ли Новый
год, пока остается открытым.
По сравнению с прошлыми годами размах мероприятий
несколько снизился: раньше новогодние праздники отмечали всем
коллективом три четверти фирм
(в 2012-м – 75%, в 2013-м – 78%),
сейчас цифра скромнее – 65%.
HR-менеджеры, которые под
Новый год готовятся к походу
с коллегами в ресторан (41%),
считают, что «такой праздник –
главное событие года», он «является важной частью культуры
компании». Правда, в некоторых
компаниях вечеринку оплачивает
фирма, и зовут на нее всех – «от
уборщиц до руководителей отделов», а где-то она проводится за
счет сотрудников.

Фото с сайта www.np.kz

Исследовательский центр
портала SUPERJOB.RU

Даже в «сокращенном варианте» самый любимый праздник не теряет своей притягательности
Несколько менее популярен
праздник в офисе (14%) – хотя для
«небольшого дружного коллектива» он вполне приемлем, считают
опрошенные. Лишь немногие
компании (4%) практикуют корпоратив с выездом на природу, а
также «баней, рестораном и тимбилдингом». Некоторые фирмы
отмечают праздник в январе,
поскольку перед Новым годом это
«слишком накладно». Среди «креативных» вариантов праздника
– устроить мастер-класс по приготовлению пиццы, пригласить в
гости детей из детдома и т.д.
Есть фирмы, где вечеринка
будет только для избранных, или
всё ограничится официальной
торжественной частью и легким
фуршетом.
На то, что праздник не проводится уже несколько лет из-за
сложной экономической ситуации в компании, жаловались 6%
представителей российских работодателей.

Треть (34%) всех компаний,
которые проводят новогодние корпоративы, выделили на них такой
же бюджет, как и в прошлом году.
По данным опроса 1 тыс. представителей HR-служб таких фирм,
срезали расходы на новогоднюю
вечеринку 15% работодателей.

Четверть опрошенных кадровиков
(25%) затруднилась дать ответ о
финансовой стороне праздника.
В целом затраты стали явно скромнее. В 2012 году о том, что бюджет
корпоратива пересмотрен в сторону увеличения, говорили представители трети (35%) российских

компаний, в 2013-м – 31%. Сейчас
подобную щедрость проявляет
лишь четверть (26%) работодателей. При этом год от года всё больше компаний снижают расходы на
коллективный праздник. В 2012
году так поступали 8%, в 2013-м –
13%, сейчас – уже 15%.

КСТАТИ

В Перми каждый второй работник просит в долг у коллег
Рекрутинговый портал HeadHunter решил
выяснить, часто ли сотрудники пермских
компаний просят в долг у коллег, всегда ли
возвращают деньги вовремя, и как денежные
отношения влияют на личные взаимоотношения сотрудников.
Оказалось, что каждый второй (57%) хотя бы
раз просил взаймы у коллег, при этом для 3% это
абсолютно обычная практика – занять у напарника
до зарплаты. Стоит отметить, что средняя сумма
займа составляет от 500 до 3 тыс. руб.
Абсолютное большинство «заемщиков» (91%)
утверждают, что всегда возвращают одолженные
деньги вовремя, однако есть и такие сотрудники,
которые вовсе не считают необходимым отдавать

свои долги: например, при увольнении коллеги
или в случае, когда щедрый напарник сам забыл об
одолженных средствах.
Интересно, что значительно чаще сотрудникам компаний приходится слышать просьбы
коллег дать взаймы, нежели просить самим (84% vs
53%). Стоит отметить, что каждый десятый всё же
отказал напарнику в предоставлении финансовой
помощи: 6% по причине отсутствия денег, еще 5%
не хотели ввязываться в финансовые отношения
на работе.
Большинство работников отмечают, что денежные отношения с коллегами никак не повлияли на
личное взаимодействие, а в 7% случаев отношения
стали даже лучше.
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ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Индустриальный
район
Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеNклуб «Амиго»

Мотовилихинский
район
Планетарий
ГNца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»

Автомойка Very good
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
Дзержинский район
ГNца «Славянка»
ДКЖ
МNн «Рыболов
Профи»
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